тотйп и УЧИТЬСЯ м-мнмст
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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НЕТ ИМЕНИ
Для трудового народа поен зем производстве
чугуна,
стали,
ли нет именн б.'ппке \\ дороже, нефти,
железной, марганцевой
ЧЕ"»! нмя Ленина—вождя н учи руды, угля, цемента, тракторов,
тепловозов, электровозов, мине
теля трудлни1хся всего мира.ральных удобрений, хлопчатобу
Ленин бы.т с нами в огненные
мажных тканой и многих других
годьЕ 1)е150Л101и1онных лет, 1! кнпе- видов продукции.
н!т нерных пятилеток, н сраже
Успешно осуществляется замы
ниях Великой Отечественпон вой
сел В. И. Ленина о России э;1екны. ЛоЕПП! с нами \\ теперь, когда
тричоскон. В 1928 го.ду у нас
народы Советского Союза пъш.чи
было произведено всего 5 милна новые рубежн, решая задачи
лпар.^ов киловатт-часов эле>1;тростроительства коммунизма.
энергпп, а в 1978 году — 1202
Празднование дня рождения миллиарда. Это больше, чем ее
Владимира Н;[ьича Лепнна нрсис- нронзвидят сейчас ФРГ, Франция,
нолнено для нас, советских лю Япония, вместе взятые. Немалый
дей, глубо110го смыс.та. Каждый вклад в развитие элоктроэн<;ргогод мы сверяем ирондеиныи ЕЕУТЬ тики СССР внесли ученые па1[гего
с ленинскими завега^ми, по ним института. Начиная от участия в
лепииского
плана
определяем задачп на будущее. разпаботке
ГОЭЛРО до участия в строитель
С(1вре.менные маснггабы наи1его ств!; гигантских
гидравлических,
хозяйства и культуры лучше все теилЕ1вых и атомных э.'Ее'Ктрого. по^нЕаются
в
сравнении. стаиций—таков диапазон вклада
В 1978 году национальный доход ученых ЛИИ.^
страны увеличился ЕЮ сравнению
Велики завоевания советской
с 1928 годом в ()8 раз. Теперь
культуры. Один пример. В доре
толысо два дня требуется для то
волюционной
России
Гмлло
го, чтобы нап1а лромын1ленность
105 высших учебных заведений с
произвела проду1;ц11п в объеме за
общей числепиостыо 127 тысяч
весь 1913 год.
студентов, в 1978 году — 866
Сегодня Советский Союз вы- вузов, а число студентов составпил'.ч на нО'рвое место в мировом ,10 5110 тысяч, выпуск специа

листов превзошел 771 тысячу
человек. Всего за годы Советской
властп высшими учебными заве
дениями
страны
подготовлено
14,8 миллиона специалистов.
Развитое социалистическое об
щество, от которого начинается
постененный переход к комму
низму,— это реальное воплощепие заветов В. П. Липпга.
Имя В. И. Ленина особенно
близко и дорого нам, ленинград
цам. 117 мемориальных досок'на
зданиях Ленинграда, где жил н
работал Ленин. И одна из инх в
иангем институте. Трижды Влади
мир Ильич побывал в Политехни
ческом: в декабре 1905 года он
осматривал подпольные мастер
ские
по изготовлению
бомб.
В апреле 1901) года Ленин при
сутствовал на общегородском соб
рании Петербургской организацин
РСДРП.
В
мае
1917
года
В. И. Ленин вметете с М. И, Ка
лининым, Л. В. Луначарским и
М. М. Володарским присутствовал
на митинге н выступил с речью
перед рабочими завода «Айваз» и
студентами института.
И. МОРДАСОВ,
доцент

У ИНИЦИАТОРОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

В гостях у минчан
С В О Ю студенческую н а у ч н у ю конференцию, на которой
обсуждались проблемы развития прикладной математики, сту
денты Белорусского государственного университета имени
В. И. Л е н и н а посвятили 109-н годовщине со дня р о ж д с п и я
вождя.
В числе представителей Л П И им. М . И. Калинина посчаст
ливилось быть мне с однокурсницей Ольгой Чудаковой.
Проведение этой конференции знаменательно еще н т е и ,
что факультет прикладной математики Б Г У праздновал де
в я т у ю годовщину своего о б р а ю в я Е т л .
Праздник проходил торжествеиЕЮ, интересно. Помещение
факультета было укра1неЕЕ0 красными плакатами, студенче
скими газетами. БЕЛЛИ органи ю в а н ы к о н к у р с ы художествен
ной самодеятельности, состоялись ко1П[ерты гостей.
Очень
тепло встретили выступление наЕис» а г и т б р и г а д ы ССО «Нева»
физико-механического факультета.
По традиции на этом вечере
первокурсников посвя
щали в студенты: они давали клятву на верность своей бу
дущей профессии. Студенты ж е старншх курсов свою вер
ность специальности
доказали у ж е иа деле — участием я
работе 36-|'( студенческой научной конференции.
Эти несколько дней, проведенных в Минске, запомнятся
нам надолго благодаря радуНЕНОму приему, которы!! |Еам ока
зали на1ии белорусские друзья,
Т, Б А Л А Н Д И Н А ,
студентка 557-й г р у п п ы

Гений Ленина озарил рабочих
В|).(ле цент1)альиой проходной
объединения
«Красный
выбор- этого завода идеей лсоциалистисоревнования. Именно
;|,-ец» иа высоком постаменте ческого
установлен бронзовый памятник трудящиеся про м ышленного ги
Владимиру И.чьнчу Ленину. Это ганта на Выборгской. стороне в
один из первых памятпи1;.ов во ответ на опубликованиую 20 ян
1929
года
статью
ждю революции был изготовлен варя
В. И. Ленина «Как организовать
краповыборжцами в 1926 году.
соревиованне?
выстунилп
заВся история
прославленного стрельн^н^ами массового социа
1Ередприятия неразрывно связана листического соревнования. "
с имен™ вождя. По зову Ленина
В канун 109-й годовщины со
красиовыбожцы решите.чьпо вста дня рождс'Ння Владимира Ильича
ли
па
сторону
революции. Ленина большая группа препода
С пуском первенца ленинского вателей кафедры истории КПСС
плана электрификации — Вол приехала в гости к ипиц!1аторам
ховской ГЭС — «Красный
вы социалистического соревнования.
боржец» смог наладить производ С Еичала нынешнего года это уже
кп.тлективиый выход
ство жизненно важного стране четвертый
11аших обществоведов в объедине
а;номипия.

Маршрутом

ние

«Красный выборжец».

Гости ПреД1!р:1ЯТ11Я )1:)1'ЫЕ1;1-1:1 11

цехах и отделах, где прочитали
лекции и провели беседы о жиз
ни и деятельности В. И. Ленина.
С особым интересом были выслу
шаны
выступления
доцентов
Л. Н. Сазоновой и Г. Г, Кожухаря
«В. И, Ленин на Выборгской сто
роне», старшего преподавателя
В. В. Смирнова «В.

социалпстическом
нии»,

И. ЛРПИП О

соревнова

В намять о встрече красновы
боржцы подарили ;Ш музея иа:пего института книгу об иеторин
своего предприятия.
В. ИСАЕВ.
доцент кафедры истории КПСС

«Персеи» в Сосновке

окапывать,— отвечает
Володя
исполняется 00 лет.
Ткачев, командир отряда.
Апрель мы объявили меся
В Сосновке ребята разбили
цем
ударного труда. Десятки пло!цадь па участки; за 4 часа
строительных отрядов, сформиро
Л!1ре.1Ь — месяц
веЕ-ениий. ванных в.пашем ]шстцтуте, вы предстпит сделать многое, II за
Нынешний
аЕЕрель 1979 года, ходят на субботники и воскреспи- работу! Пласт за пластом подни
землю, разрыхляют
ее,
особенно ;111апепателсц:
прежде ки, С одного из таких субботни мают
•Дело спорится у Нины Воль
вссЕ'о, вся шии^ихтрапа отмечает
ков мы и ведом этот репортаж. ской,
Ольгп Петуховой,
Лю109-га го;10ви[ину ,со дня рожде
Харитоновой.
Но-ударпому
ния Владимира И.дьича Ленниа.
Вот из дв^'рей института вы бг.
В этн весенние дип мы говорим шла группа
студептов.
Одеты трудятся и остальные ребята,
и е1це об одной важной дате — ребята
А когда солнце стало клонить
по-рабочему,
в
ру
50-летпи
первого
пятилетнего ках лопаты, • грабли. Нрти'ля- ся к закату, работа была закон
плана. И, наконец, событие, кото делись
и
счастливые
к • ним -т- да это чена. Усталые
рое для всех нас тесно
свя бойцы из отряда «Персей», кото возвращались домой бойцы отря
зано с этим весенним месяцем — рый сфор>[!1рова11 у нас па элек- да «Нерсей»,
Ленинский
коммунистическнй тро:!ехапцчсско11 факультете. По
Н. БЕЛЯНИНА,
субботник, в нынешнем году это интересовались, куда держат путь.
Л, БЕЛОЗЕРОВА.
му
замечательному
празднику
студентки 126/2-й группы
— Мы в Сосновку, деревья

субботника

труда

слышит юность голое ЙЛЬЙЧА,
Комсомол нашей страны более полувека с гор
достью носит плЕЯ Лепипа. В депь большого, все
народного праздника — 1 0 9 - й годовщины со дня
рождения В. И, Ленина наш корреспондент по
просил рассказать о деятельности комсомольской

организации института члена

бюро Ленинград-

!

ПО ЛЕНИНСКИМ
ЗАВЕТАМ

ского обкома комсомола, делегата Х\'П1 съезда и
ВЛКСМ,
секретаря
е.. Н . / К д а и о в а .

комитета

БЛКСМ

ЛПИ 9

— Сергей Николаевич, каки
ми
успехами,
достижениями
встречает студенчество нашего
института
1С19-Н) годовщину со
дня рождения Ленина?
-— Студенты - полит е х и и к и
успешно трудятся в X пятилйтке.
При соь'ращении отсева растет
абсолютная успеваемость. Более
половины студентов учатся на
«хорошо» и «отлично». Почти 1 2
тысяч студентов принимают а к 
тивное участие в научных иссле
дованиях, проводимых в институ
те. Ежегодно студенческие строи
тельные отряды осваивают более
5 миллионов рублей каи!1таловложений.
Иод руководством
партийной
оргапизацип

о тОЕи, как отмечают день рождения В. И. Ленина и как пре
творяют заветы Ильича в жнзнь граждане Германской Демократи
ческой Республики, немецкая молодежь и, в частности, студенты
ГДР, обучающиеся в нашем институте, рассказывает секретарь
СЕПГ немецкого землячества ЛПИ Унгер Андреас:
— Немецкие студенты вместе с иаш!Е.\гн советскими друзьями
начали готовиться к этому пра-адшЕку заранее. Мы приняли участие
во всех мероприятиях, посвященных славной дате в истории Совет
ской СТрЭЕЕЫ.
Сам1)1м главным для нас было встретить праздттк успехами в
учебе. Сейчас иа старшЕЕх Ечурсах средЕг Е!емсцких студентов 7 отличЕЕт^ов, остальные же учатся в ОС1ЕОВИОМ иа «хорошо» и «отлич
но». НемЕЕОгим хуже положенЕ)е на младЕних курсах, но мы поста
раемся улучшить успеваемость ЕЕЗШИ.Х младших товарЕЕЕцей.
Широко отмечается лень рожден1!я Владимира ИЛЫЕЧЗ В Герман
ской Демократической РеспублЕЕке. На всех заводах и фабрЕЕках
проходят

комсомол проводит в апреле ме
сячник, ударного труда. Бо11ЦЫ
студенческих
отрядов, студенты
уже работают на строительных
1ЕЛ01цадках города. 2 1 апреля ты
сячи
политехников
приняли
участие в уборЕ.ч; территории ин
ститута и иаипч'о Калининского
района, провели работы !ш под
готовке к лету парков и садов го
рода. И, конечно же, студенты
в стро— Вы говорили о деятель актЕЕвпо учаЕ'твовали
ности студенческих строительных 1ЕТ0Л1.стве 0Л11МЕ1ИЙСКИХ сооружовтрядов института. Уже не пер иий ЛоЕЕингра.аа. Л 2 2 а1Ереля на
воскресник
вый год трудятся они на строй- интернациопальпый

ТРЕЧАЯ
тельстве Саяно-Шушенской ГЭС. вышли
иностранные
студенты.
Расскажите об участии студентов обучаю1Еи1ес!Е в Л!11!. Этим вос
института в этом большом всена креси ЕЕКОМ
началась
горо;1ская
родном деле.
п е д е л я СОЛИ.'иЧМЕООИ.
ЛеЕЕШЕСЕПЕЙ
— Прежде всего
необходимо при.ЕЫВ об укр(Ч1лепи11 дру;кбы.
отметить, что наш институт я в  ЕЕролетарского
1ИЕтернац1Епнал1ЕЗляется одним их ЕЕиициаторов со- ма иахидЕЕт сегодня от^'лики в
цнал1ЕСТ11чсс];ого
соревнования сердцах ЕЕрогрессивной молод'сжп
_28 .тенинградских нредт|р1Еятий, всего мира.
научных организацЕЕЙ и учрежде— Сейчас в институте прохо
НЕ1Й за досрочный ввод в эксплу дит
общественно-политическая
атацию круЕП!еЙ1пей в \П1ре гид- аттестация участников Ленинско
ро;-)лектростапции.
Коллектив го зачета «Решения XXV съезда
ученых
института
вносит свой КПСС — в жизнь!» Какое место
Ленинский
зачет в
.В1слад в проектпровапне и созда занимает
ние сложкейишх УЗЛОВ), агрегатов системе воспитательной работы
и сооружений станции. Уже два комсомольской организации?
года студенческий отряд политех
— Всесоюзный Леиишч.'ий за
ников «Ленинград» выезжал иа чет, . впервые
проведенный
в
строительство 1'г)С. Освоено более ЛеппЕЕграде по тшициативе Ленин
2 миллионов рублей капиталовло- градского
областЕЕОго
комЕЕтета
жепЕЕЙ. БойцамЕГ отряда уложено в ко>Есо\Ео.1а 1; 50-летию ВЛКСМ,
те.то МЛ0ТИ1ЕЫ тысячи кубометров является
важной комилекс!10ЕЁ
бетона.
формой коммунистичес1;ого воспи
110гда со смотровой площадки тания молодежи, школой глубоко
.строительства смотришь па пано го изучения лениЕЕского идейного
раму к р у п н и к п е й стройкчт века, иас.тедия и ва^киепших партий
то вЕ1дишь па скале п.такат «Меч ных документов.
те Ильича — сбыться!». Да. это
У советских ко>гмуиистов стало
так. Сегодня в 1{арловом створе, хоропшм правилом советоваться с
• недалеко
от места
сибирской Лениным, по Ленину
сверять
ССЫЛК1Г В. и , Ленина, села Шу маршрут в завтра, анализировать
шенское, руками советских людей прожитое, по-деловому
исправ
продолжает претворяться в жизнь лять допуи1ен1{ые ошибки. Таким
еще одна мечта великого Ленина. же неукоспительпым
правилом
Метр за метром растет плотина становится это и для каждого
. гиганта иа Енисее, й вместе с ленинца. Поэтому для политохиинею
растут,
взрослеют
и ков, как и для всех комсомольцев
• наши студенты —
вчерашние страны, Лепипский з а ч е т — с о в е т е
школьники, а сегодня — актив Лепиным, отчет каждого студента
ные участники великих сверше- перед партией, комсомолом, свои
ми товарищами о том, какой
• ний наиЕРц Родины.
— 21 апреля вся страна вы вклад своей "учебой и трудом вно
шла
на Всесоюзный ленинский сит ри в выполнение задач 10-й
правильно,
иоммунистический субботник. Кан пятилетки. Сегодня
встретила его комсомолия ин по-деловому оргапизованпое прооедеиЕП' ЛенипсЕгогп зачета позво
ститута?
ляет дейстипте.п.по
комплексЕГО
— 1Го традиции стулеичегкий

ПОВЫШеННЫС СОЩЕЙЛИ-

СТВСЕЕЕЕЫе ЛЕЕНСЙКИ ЕЕ СОбраЕЕЕЕЯ, офОрМЛЯЮТСЯ СТСЕЕДЫ. рПССКаЗЫВаЕОЩНв

о жизЕЕН И дсятел1)И0стЕ1 ЛсЕПЕЕЕЗ. О ТОМ периодс, когда 0Е1 жил и ра
ботал в Германии НсмсЕшая молодежь нКЕЕМатсльно ЕЕзучает все
миогообразЕЕое ЕЕЗСЛСДИС Ленина и претворяет в ЖИЗЕЕЬ его заветы.

КОМСОМОЛЬЦЬМЕОЛИ-

тсхники активно участвуют в р а - .
боте по -выполнению поста1!Овления
ДК КПСС от 1 0 июля
1 9 7 3 года по отчету партийного
комитета ЛПИ. Главными итогами
этой работы явились создание и
дальнейшее
совершенствование
системы воспитательной работы,
оргапизациоппо - политиче с к о е
укрС'Плепие
ЕЕсрвнчных
комсо
мольских организаций, повыше
ние
инициативы комсомо.!ьцев.
Значительно возросла авангард
ная ро.ть актива в учебе.

М1ЕТ1Е11ГЕЕ, 1С ЭТОЙ ДаТС р я б О Ч И С б с р у т

стЕ1ческне обя:!ательст(5а. В школах ЕГ ЕПЕСПЕтутах проводятся торже-

решать вопросы воспитания с т у - (
дентов. Поэтому очень важно со- *.
верцге.пствовать деятельность ко- (•
миссий Е!0 Леппнскому зачету с *
тем, чтобы онн могли пе только *.
:<фотографн1)овать» поло'.кеиие в й
груЕНЕах, п'й и лавал|[ 1.'0||!^р(пп1>]е й
рекомендации
каждому
комсо-)
чольцу.
*.
— Сергей Николаевич, накие (
задачи стоят сейчас перед к о н с о - ^

йнтервЕ.ю провел
К. ЦИВИН,
студент 154-а группы

СВЯЗАНЫ
БРАТСКОЙ ДРУЖБОЙ

1

в Социалистической Республике Вьетнам имя Владимира Ильи
тута?
ча Ленина так же хорошо нзвестно и тан же дорого сердцу каж
— В
марте
исполнилось 1| дого вьетнамца, как и в Советском Союзе. Наш президент Хо Ши
80 лет со дня основания ТЕаптего ( Мин — первый человек, который распространял ндеи Ленина во
ннстЕГгута. На протяжеЕЕии э т о г о ) Вьетнаме. В Есангей борьбе за свободу и независимость мы всегда
ВреМСЕПЕ 1ЕЕЕ1'ТЕЕТУТ ЕИЛЛ И ОСТаСТСЯ) обращались к опыту Октябрьской социалистической революции, к
ведуЕЦЕЕм центром страны т ;1од- *. заветам Ильича.
Для нас, вьетнамцев, имя Ленина неразрывно связано и с Со
готовке 1чнч1иа;[иетов ишрокогл ^
профиля. Поэтому г.Еаг5ЕЕ0й зада- *. ветским Союзом. Мы всегда получали и получаем помошь от брат
чей яв.Еяется дальпеЕЁЕиая Е>.1.бота < ского советского народа. В нашей войне против французских коло1П1заторов, американских агрессоров и китайских экспансионистов
по повыЕнепию качества ЕНЫГО- I мы псегда находили поддержку Советского Союза.
товки специалистов. Причем де-^
И поэтому мы, вьетпамскне студенты, с таким интересом поселать это пужно . пс ко])откими( шаем лсннЕЕские места в Ленинграде, читаем его книги, смотрим
камЕ1аииямп-. а постоянно. Па э т о ) фильмы. В зале конференций на самом почетЕЮм месте у нас висит
нацелило иас и реиЕспие иартЕЕЙ-^ портрет Владн1к1нра Ильича.
ного
собрания ипстЕггута, со-(
Пользуясь случаем, я еще раз хочу от имени всех вьетнамских
стоявнц'еся 12" марта
тлЕЕСишЕ'-^ студентов выразить б.пагодарность Советскому правительству, пар
го года. Для успе1ИЕ!ой борьбы) тийной оргаинзацни института, нашим русским друзьям за заботу
ла 1!ос1>нЕ,а('мость необxоди^Ео п о л - } н братскую помощь.
ЛЕ ЗЛИЬ ЛЬЕН, аспирант
нее использовать и деятелЕлюгть (
учебно - восЕЕИтательпых КОМЕЕС-/
сий, п рейды «К'омсомольс1;ого (
нроже!;тора», и систему пагляд- (
— ЛЕОНИД ИБАИОППЧ.., —
— Чте ж, давайте я вам рас
иой
агитации,
многотиражную ( представился он и тут Ж{] спро скажу, а вси1)осы будем задавать
и степную печать. Воль!Е1е внЕ1ма- ^ сил паши пмена, скрепиЕ! знаком чуть Е1аПЕ);!;ке.!..
иия пулпю уделять вопросам мо-} ство дружеским .рукопожатием.
Так ЕЕачалась наша беседа. Лерального и матерЕЕальиого поощре-} Раснолсжиншись для раз-говора в 0Е1ИД ИваповЕЕч рассказывал пе
рения лучи1Е1х студентов, ио «ЕН)} этой малсЕЕЬКой. уютной, постав- столько (1 себе, сколько о те.ч за
забыть» в этом плане и тех. Е;ТО(лсппон простой \Еебелью комнате, мечательных
людях,
которые
не выЕтп.'ЕЕЕяет свой оспопЕЮ'л долг} Е;а;Е;дый ЕЕЗ ЕЕа:" старался мыслен окружали его, о пережитом, о
и к учебе относится
педобросо-! но повторить все вопросы, кото трудностях и победах пад ними,
рые собирался задать зтсму чело- словом, о своей нелегкой, по
вестно.
вс^гу. Висшие он выглядел ббыч- счастливой судьбе.
Особое виимание
нужно уде-( ЕЕО — пожилой, Егевысшгогп рЕ)ста,
с
улыбающимЕЕСя ||||1111111т11Я1111|1т*|||||||||т1Е1
лить повыЕЕЕеппю обшестненпой^ седоволосый,
АКТИВНОСТЕЕ ЧОЛОДеЖЕГ, ПрНВИТЕЕЮ^ голубыми глазами. И в то же
зпергичиый,
будуЕиим спепиалистам ПЯВЫЕ^ЕЕП^ время псобычашЕс
агитатора,
оргаЕшзатсра.
Б!ЕЛое< живой, он пе производил впечат
отягон[еппого
возрастом
:-)ф(1)ективпо должна использовать^ ления
1;омсомольская
оргаи1ЕзацЕ1я) человека. Годы СЛПВЕЕО отступали т111111111111т1111111ЕЯ111111111111Н1
обществеипп-пплитп-^ перед его искренностью, дру:1:еСЕЕСТеМУ
]!;го детство ц юность прешли
ческой практики, (факультет об-( лгабием, пеЕЕринужденной манерой в городе оружейнЕ1Есов — Сестро
Ецествеппых профессий.
^ вести беседу.
рецке. Здесь на заводе с 12 лет
Перигд подготовки к прапдпо-)
Пашег!) спбеседипка, Леонида работал Иван ШуЕпиапов-отец. На
Е)аПИ10 2-й Г0Д0ВЕИИ1ЕЫ ПрИ1ЕЯТИя( Ивановича
Шу'ппаипва,
можно плечах его лежала огромная забо
повой 'Копститупип СССР пеобхо-) на.звать человеком из легенды. та — семья, где вместе с пятью
димо кспользовать для усилепия^ Ровесник века. Стапый больше братьями и ссетрачи рсс и один
идейно-воспитательной работы со( вик,
пришшавтий
активное из
сыновей — Лёня,
Трудовая
студентами, воспитания их н а ( участие в устаЕЕОвлепии и запщто биография
Шушпанова-младшего
славных ревслгоциоппых, боевых ( Советской
власти.
Делегат ЕЕаиалась на оружейном. Сначала
и трудовых традициях Комму-( ТТТ исторического еърз1а РКСМ. в роли заводского мальчика иа
нистической партии, советского( Одип из немногих п а и и и совре- побегушках,
разносчика
бумаг^
ЕЕарода, Лепинскогп комсомола, ( меипиков. кто видел и слышал Мальчика хотели
определить*.в
совершенствовать работу по и н - ( живого Ленина, сохоанил его об комм&рческсе
училище, а д.дя
тернациональному воспитанию. ^ раз для потомков. Мы. ссгодпяш- учебы требовалось немало денег.
В общем, нет сегодня такого { пие гости Леонида Ивановича, Да и труд в ,чтой рабочей семье
участка, где перед комсомолом н е ( студенты Политехнического, ч у в - был необходим — каждый здесь в
стояли бы серьезные, важные з а - (
детства должен был уметь зара
ствовали особое р а д у я т е хозяина,
дачи. Потому что наш Союз мол(1^
ботать себе иа .хлеб. В среде ору*
Ведь в пашем институте учился
дежи посит имя Ленина. А это н е !
жейнЕГК.ов Сестрорецка фор-миро*
и он сам, впоследствии работал
только почетно, но и ко многому Я
вался характер подрсстка, воспи
здесь
обязывает, И м н ят« всегда и с - !
тывались настойчивость, сила воЗаметив,; что никто из ребят не
м^№М,
Интепвьи вела у
.ти. честность,
решается задать вопрос первым,
— Своими взглядами, убеждвА. ЧАЛГАЛОВА
взял
1Г111Ш11аТППУ В СВОП
РУКИГ
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На вопросы анкеты «Политех
ника» отвечают ленинские сти
пендиаты
Виктория
Сафронова
(студентка 432/2-й группы) и
Анна
Нечетко
(студентка
»
532/1-й группы),
1. В. САФРОНОВА. Мпе кажется,
1, Как вы считаете, из чего
большое значепио в становлении
складывается активная жизнен
жизненной позиции имеет отно
ная позиция молодого гражда
шение молодого человека к своим
нина?
2, Какие преподаватели поль
зуются у вас наибольшим автори
тетом?
3, Ваше отношение к обще
ственной работе.

оиа дисциплинирует
человека.
Меня выбрали председателем со
вета ОТЛИЧПЕ1К0В и дспутатом Ка
лининского районного Совета на
родных депутатов. Сесссия прохо
дит один раз в 2 месяца. Ко мне
часто обрашаются по производст
венным и бытовым вопросам из
биратели. Можно сказать, нахо
жусь в гуще жизни. Много обща-

постью. Люб,тго, когда преподава
тель не лишен чувства юмора,
В. САФРОНОВА. Секрет автори
тета, популярности, вероятно, в
том,
чтобы
заинтересовать
ч1ггаемой лекцией, привести при
меры из жизни.. Хочу назвать
Ивана
Ивановича
Кири.длова.
Его лекции всегда понятны, до
ходчивы, А это немаловажные
факторы,
3, В, САФРОНОВА. На мой
взгляд обии'ственпая работа ме
шать уч«бе ие может, наоборот.

Студенты-политехники приняли активное участие в традициончом месячнике ударного труда.
Д а снимках: строим теплицы; в институтскоЕи парке.
Фото М, Хохловой

(
!
а
}

V,

юсь с людьми, накапливается
опыт работы, который пригодит
ся, когда буду работать иа произ
водстве. Вот, к примеру, недав
но Ефпшлось помочь детскому са
ду в выделении средств па пере
оборудование детской площадки.
Очень рада, что этот вопрос ре
шился
положительно. Помимо
приема избирателей я работаю в
депутатско11 группе, состою чле
ном комиссии по делам молодежи.
В общем, могу сказать одно, за
ниматься обЕЕ^ественпой работой
очень интересно.
А, ЧЕЧЕТКО, Мое общественное
поручение — куратор
232/1-й
групЕ1ы. Встречаюсь со своими
подопечными раз в педелю уже в
течение почти четырех семестров.
Группа хорошая, дружная, очень
И!1тересно обиваться. Приходится
решать вопросы учебы, договари
ваться с преподавателями о более
удобном времени для консульта
ций, сообЕца решаем, на кого из
ребят необходимо повлиять, кому
помочь. Сессия
обычно у моих
второкурсников
проходит
без
«завалов», по итогам
социа
листического
соревповапйя на
курсе НОИ ребята вышли па пер
вое место.
4, В. САФРОНОВА. Самое необ
ходимое: ленинский стипендиат
должен иметь критический под
ход
к изучаемым
предметам,
уметь прорабатывать
объемный
материал по изучаемы^ дисцип
линам, должен стремиться стать
хороишм. знающим снециалистом.
А. ЧЕЧЕТКО, Г.тавпое качест-

ниями,— вспоминает
Леонид
Иванович,— я обязан рабочим
Сестрорецкого
оружейного,
снискавшего себе славу бастиона
революции. Они научили отл ичать правду от кривды, воспитали во мне ненависть к эксплуатации, к унижению человеческого
достоинства, И в том. что я, юно
ша, в сентябре 1917 года вступип в партию большевиков, сде-

росту,— советуют мне,— да мешок вещевой соберет». Узнав о
решении ехать на фронт, мать ответила:
«Надо,
так надо..,»
И молча начала подрубать полу
шинели.
Эшелон шел к
Петрограду.
В рч.ч;ах молодого бойца была
родпая ссстрорецкая трехлиней
ка,' за плечами солдатский вен[мешок. '^ Финляндского вокзала
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лал раз и навсегда решительный
выбор, большая заслуга ЕЛОИХ
старших
товарищей,
рабочих,
коммунистов..,
ДвсЕЕадцатого
• февраля
1918 го.да город был разбужен
тревожным заводским гудксм. Оп
словно звал сестроредчан па со
вет. Весть была недоброй — иа
Петроград двигались войска кай
зера.
— В это утро я встретил
своего товарища по училищу,
Нондратия Емельянова, Он-то и
рассказал мне, что V нас в городе
формируется вооруженный отряд.
«Запишемся!» Сомнений не было.
Недалеко от станции, в тупике
железнодорожной ветки стояли
теплушки. В них сидели добро
вольцы, тут же шла запись.
И вскоре мы с Кондратием ппимеряем шинели — они до пяток.
«Пусть
мать
подгонит по

•во — трудолюбие,
которое дол
жно быть воспитано еиЕ:с со шко»
лы. Иметь способности к вв1бранной специальности, уметь зани'
маться.
5. В, САФРОНОВА, Обыкновен
ная лень, расхлябанность, пе^об»
ранпость, неумение организовать
время, педобросоЕостность, неув'
лечсгШость,

«ИДТИ в НОГУ со ВРЕМЕНЕМ...»

4, Каким, на ваш взгляд, дол обязанностям, для-студентов моле
жен быть ленинский стипендиат? но сказать конкретнее — отноше
ние к учебе, учиться на совесть.
5, Что мешает хорошо учиться И еще — внимательное, чуткое
отношение к людям, умение поста
неуспевающему студенту?
вить обн(ССтвенцые интересы вы
6, Бьи1И ли вы на практике, ше личных. Очень важно идти в
определилась
ли у
вас тема ногу со временем — разбираться
будущего дипломного проекта?
в политических вопросах, жить
жизнью
страны. Суметь увидеть
7,
Какие
черты
личности
В, И. Ленина вам ближе всего? и вскрыть недостатки, помочь их
исправить. В общем главное —
8, Ваши пожелания студенту не быть пассивным созерцателем.
А, НЕЧЕТКО, Па мой взгляд.
политехнику.

НА СУББОТНИКЕ

здесь
большую
роль
играют
убежденЕш человека, ну а убеж
дения восЕПЕтываются в течение
всей нашей жизни — в школе, в
семье, в нпституте. И, разумеет
ся, в отпоЕЕ!епии к учебе.
2, А. НЕЧЕТНО, Увлеченные
своим делом. Когда слушаешь
лекцию
такого
преподавателя,
сам «заражаешься» его увлечеи-

— на формирование. Прямо к
самому Смольному. Там, па плониди, вооруженные отряды КрасЕЕОЙ гвардии. А иа стедующш'Ё
депь поезд уже вез добровольцев
па фронт, под Псков. Там шли
бои с Егаступающим врагом.
— Мне довелось участвовать
в стычках с немецкими разъезда
ми, обезоруживать бёлобандитов.
Отбирали V них винтовки и обре
зы, пистолеты и пулеметы, а
однажды,— Леонид
Иванович
улыбнулся,— матрос
Молчанов
приволок необычный
трофей —
целую пушку,,.
Так продолжались годы трево;кпо11 ^!олодости. После зан^иты
колыбо.ти революции, возврапссЕЕне с фронта, рабета в аппарате
ЧК под руководством Урицкого в
Петрограде.
И снова
фронт.
Участие в подавлении коитрревоЛЮЕиЕОЕЕЕЮГО КрОПШ ГаДТСКОЕО МЯТС-

л;а. Потом Средняя Азия, где сра
жался с басмачами, И на всех
участках борьбы за Советскую
власть Леониду Ивановичу Шушпанову помогали его глубо1{ие
убеждения, опыт и наставления
большевнЕссв ленинской гвардии.
Надо лп говорить, какое огромное
[впечатление произвели на пего те
МИЕ1УТЫ. когда ои видел и слы
шал выступления вождя рево
люции.

А. ЧЕЧЕТКО. Я бы сказала
так: неуспеваюЕций студент мв'
шает сам себе. Своей несобран-*
ностью, неумением.
6. А, ЧЕЧЕТКО, Моя первая
практ1п:а
проходила
в Усть-*
Плимске
"после
окончания
3-го курса. Работала на монтаже.
После четвертого курса практику
проходила иа объедпионии «Ие-»
таллический завод» в гидротур
бинном цехе. Тема дипломного
проекта
уже определилась —
работа по натурным исследовани-»
ям гидромашин.
В,
САФРОНОВА, Проходила
ознакомительную
практику
на
ТЭЦ-7 в течение шести недель,
Было очень интересно,
7. В. САФРОНОВА. Трудно вы
делить каЕ»ие-то особые качества
Владимира Ильича, мне особенно
симпатизируют его душевная до
брота,
простота,
человечность,
собранность, сдержанность, стуженио своему пароду...
А, ЧЕЧЕТКО, Я назову три
черты, наиболее мне созвучные!
это честность, скромность, трудо
любие.
8. А. ЧЕЧЕТКО, Мои пожелаиия
политохнЕЕкам:
хорошо
учиться, любить труд, быть тре*
бовательпь1ми к себе, и по только
в вопросах учебы.
В, САФРОНОВА, А я хочу по
желать
хороЕиего
здоровья,
счастья в личной жизни, поболь
ше хорои1Е1х оценок.
Интервью с ленинскими сти
пендиатами провел
А. ТУРОВ
СКИЙ, студент гр, 544/2

атр имени Ленинского комсомола, молодежи. Он сказал, что основ
собрались представители молодой ная задача Коммунистического
Советской Республики.
Союза Молодежи заключается в
Зал волновался. Присутствую том, чтобы учиться. Учиться ком
щие с нетерпением ждали Ильи мунизму. Мы были удивлены, по
ча, Уже шли выборы президиума, трясены услышанным. Как же
а его все не было, И вдруг из так? Страна только, преодолевая
смежной с президиумом комнаты, трудности, начинает вставать на
поднимаясь по лесенке, вышел ноги, КаждьЕЙ из нас готов был
Владимир Ильич.
Поговорив с по призыву Ленина идти в бой,
председательствующим,
повер выполнять самую тяжелую рабо
нулся в нашу сторону. Он был ту. А тут вдруг — учиться.

— Встречи с ЛениньЕм, счи рад встрече. Улыбался своей до
таю,— это бесценный дар судь брой,
неповторимой
улыбкой.
бы. ВпервьЕе я увидел Владимира Чувство радасти захватило всех
Ильича 19 июля 1320 года, в присутствующих. Овация усили
день открытия И конгресса Ко лась. Вначале Ленин пытался
минтерна. А еще я видел и слу успокоить нас словами, но их не
шал Ленина 2 октября 1920 го было слышно. Тогда ен достал из
да, в день открытия 1Н съезда левого жилетного кармана часы,
РКСМ. Нас, делегатов, направили повернул их циферблатом в нашу
в Москву. Конечно, мы ТОЛЬКЕ] сторону, тем самым давая понять,
могли мечтать о том, чтобы уви что время не терпит. Но зал бу
деть Владимира Ильича, услы шевал, И только когда Ильич из
шать его голос, И вот поздно ве менился в лице, стал серьезен,
чером 1 октября было объявлено, мы поняли, что пора переходить
что на открытии комсомольского к делу. Наступила полная ти
съе.1Да
выступит
Владимир шина,
Ильич,
Владимир Ильич подошел и
Нашей радости не было преде краю сцены, сосредоточился, вы
ла.
Собравшись
небольшими нул несколько листов бумаги (это
группами, мы ппорили, на какую были тезисы доклада), развернул
тему поведет Ленин разговор с их, внимательно посмотрел на
нами. Предположений было мно них и на какое-то время задумал
го, но большинства считало, что ся. Затем, собрав листки, поло
вождь мирового пролетариата вы жил их обратно в карман, зало
ступит с докладом о текущем мо жил руки за спину, отошел на
несколько шагов назад, а потом
менте.
Наконец настал этот незабы быстро приблизился и рампе сце
ваемый день. В здании, где те ны и выразительно произнес сло
перь размещается Московский те ва, ставшие в наши дни девизом

Однако
слова
Ильича все
больше и больше убеждали нас в
необходимости овладевать знани
ями, принимать активное участие
в строительстве коммунизма, Ле
нин говорил, что каждому комсо
мольцу, коммунисту надо прежде
всего быть грамотным, использо
вать в интересах нового общества
тот опыт, который накоплен че
ловечеством. Он призывал нао
учиться коммунизму не по книж
кам и лозунгам, а сочетая полу
ченные знания с практикой жиз
ни...
Юность
комсомольская. Она
наложи,7а свой неизгладимый от
печаток на всю последующую
;Е;ИЗПЬ .Теонида Ивановича Шуш1Еаиова. И сегодня, слушая вете
рана партии, мы как бы пере
листали учебЕПи; истерии, самые
яркие его страницы. Думается,
Е'.печатлеЕшя от .чтой встречи
остаЕЕутся у нас навсегда.
Е. ПАВЛОВА, А. ШАХИДЖА
НЯН. Е. ШИФРИНА, И. КАРБА
ИНОВ, 0. КЕНУСАР, студкоры.

V ЛЕНИНА в СМОЛЬНОМ
СМОЛЬНЫЙ. Штаб
Великой
Энтябрьской революции. Отсюда
в далеком семнадцатом году Вла
димир Ильич Ленин
руководил
восстанием рабочих и крестьян
против Временного правительст
ва, В память об этих незабывае
мых днях в Смольном, как свя
щенная реликвия прошлого, со
храняются
Ленинский
кабинет,
его жилая комната,
'Недавно вместе с нашими со
курсниками из 157-й группы мы
побывали в меморпа.'п.иом музее
В. И, Ленина в Смольном. Как и
всей советской мололсжн, нам
близко и дорого имя великого вожждя. Еще со Енкольной скамьи,
читая книги, смотря кинофильмы
об Ильиче, каждый из нас ста
рался представить себе, какЕ1м он
был в жпзнн, этот человек, ука
завший миру дорогу к свободе и
справедливости. Вот почему все
гда хочется как можно больше

узнать о нем. об обстановке,
окружавшей его в жнзни. И се
годня, придя . в Смольный, мы
смогли
почувствоватг>
исторпче('!:уЕо атмосферу псрвьЕЧ дней
рево.чюцЕЕопногЕ) восстания, нари
совать в воображениЕ! образ его
руководителя.
Экскурсовод повел ЕЕас в зна
менитый Актовый зал Смольного,
где Ленин проЕюзгласил первые
декреты Советской власти. В эти
минуты, взглянув иа гр;15уну, мы
будто услы!Е1алЕЕ его Е-о;|ос, уверсЕШо п грочко звучащий под РЫС0КИМЕ1 СЕЮдамн.
Рабочий кабинет В. \\. Л.чшна.
Все вешЕЕ здесь остав.теиы 1Еа
СВОИХ прЕ'жних местах, тг ^'тим
ШЕСЬМеНЕЕЫМ СТОЛО,\Е бЬЕЛИ подннсаны первьк; декретьЕ речолюциЕ'.
Телефон, чернильница, лампа иод
ст^'клянным колпаЕ.'ом. ;-)тЕЕ ЕЕредмсты окру;ка,[и ВладЕКчира Ильи
ча в часЕ.Е работьЕ.
Экскурсия Е1р(»шла живо, ИЕЕТересЕЕО. 1*ебята задавали -того во
просов. Каждому хотелось \миать
побольше. И, несмотря на то, что
на1Е1е в!)емя в СМОЛЬЕЮ*! 1Е|)олетело очень быстро,
впечагления

останутся на всю жпзнь.
От имении первокурсников, ш бывавших в Музее В., И. Бенина,
мы передаем слова бллгодчрпэспЕ
ЕфеЕюдавателю кафйтр1-г п с т о р т '
КПСС
Альбине
ФеоктистовЕЕС
ПТафхил, организовавшей д,дя нас
эту замечательную ЗКСКУПСЕНО.
Е, ОЛЬГИНА,
0. ПЕТРОВА,
студентки 155-й гр,, слуша
тели ФОП
Мы шли по коридору Смольно
го. По длинному коридору, по
крытому красным ковром. Было
уже поздно, и в здании было
очень тихо. Так тихо, что каза
лось — мы наедине со временем.
Даже шаги экскурсовода (вучали
необычно: гулко и в то же время
как-то приглушенно.
Эти
шаги
чем-то напоминали метроном и
казалась, что они отсчитывают не
пройденное расстояние, а нремя.
Мы медленно приближались к
1917
году — Актовому
залу
Смольного, И чем ближе он был,
тем
медленнее тянулось время.
И вот оно остановилось.
Зал огромен, ярко горят все

люстры. Откуда-то издалека, из
1979 года, доносится голос экс
курсовода:
«Здесь
проходил
II съезд Советов, нз котором вы
ступал В. И. Ленин..,» И перед
нами как бы предстает тот зал,
зал 1917 года.
«.,.3ал был полон. Люди сиде
ли на подоконниках, стояли в
проходах...»
И вот мы опять в 1979 году.
Новые, современные кресла. Там,
где стоял В, И. Ленин,— место
для президиума. Огромный порт
рет Ильича на стене. Портрет об
рамляют огромные мраморные до
ски. На них золотыми буквами
написаны тексты первых декре
тов. На противоположной стене
на таких же досках текст первой
Конституции.
Зал почти такой же, как тогда.
Он — живая история, дорогая ре
ликвия для каждого советского
человека.
Экскурсия продолжается. Сно
ва мы идем по коридору. Впере
ди — рабочий
кабинет
Ленина,
Простая белая дверь, такая же,
нак и все в этом коридоре. Рядом
фотография: два красногвардейца

стоят на посту у этой двери. Пост
№ 1 в Смольном.
В кабинете две комнаты. Пер
вая для посетителей: вдоль стены
несколько стульев. На столе пищущая машинка для сеиретаря.
В открытую форточку врывается
ветер. Невольно приходит в голо
ву мысль:
именно отсюда
в
1917 году подул ветер револю
ции, ветер перемен.
Сам кабинет небольшой. Иарта
России на стене. Стол. На столе
телефон, рядом письменный при
бор. Под стеклом номера газет то
го времени. У окна примостился
небольшой столик, на который
сложены
протоколы
заседаний
Совнаркома, Все вещи в этой
комнате подлинные, Они бережно
хранятся, кан святую реликвию
берегут советские люди кабинет
Ленина. Ведь самое дорогое, что
только может бьЕть в сердце со
ветского человека, это образ ^Ле
нина,
С. КАРАСОВ, 1
В. ЕФИМОВ. '
студенты 155-й группы, слу
шатели ФОП
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ПЛОЩАДЬ Леиипа у ФИЕЕЛЯНДского вокзала. С этим местом
связаны миогие события ЕЕЗ ЖИЗ• ни Владимира . Ильича 'ЛснЕша.
На воЕсзале, у платформы .V 5,
. расположен
павильон из с.'';еЕ;ла и металла, в котором стоит
;. паровоз старой конструкции. Сбо
ку, иа будке машиниста надпись:
- « 1 3 июня 1 9 5 7 года •.Ер'тптель. ство Фин;1янлпи подарило я т л
. паровоз правнг';льству С поза С;)ветских Социа.тистических Рес
публик в память о тех иоездЕ^ах,
которые В. П. ЛоЕЕШЕ на ЕЕОМ со
вершил в трудное время по тер' риторнн Фииляидпн». Этот текст
написан
и ПО-ФИ1ЕСКИ. В|Еереди
паровоза прик1>еи;1епа табличка с
цифрами 2 9 3 ,
ЗахватываюЕце ЕЕНтереспа судь
ба драгоценной РСЛИКВИЕЕ Октяб
рьской социалистической револю• ции. в том, что исторический
ленинский паровоз сохранен на
века, мь1 обязаЕЕы прежде всего
ветерану .КоммунЕ1стнчсской пар
тии Вольдемару Матвеевичу Биролайнепу.

ПАРОВОЗ № 293
В
ДНЯ

КаЕЕУЕЕ

109-й

рождения

бнНеТ-е

П.

ГОДОВЕЕЦПЕЕ)!
И.

ЛенЕЕпа

обнЦМ'ТЕЧ'НЕЕЫХ

ИЛЧК

в

СО
ка-

(-ОСТО-

ялагь встреча студеЕЕтов ЕЕ иреиодавате;н.ч"| инс'Е'Е1туЕ'а с ЕЕерсопа,чьным пеЕ1сио1Е(;роч 'ою.ш.ио згыченпя.
геиералоч-же.тезЕЕОдорожпЕ!ком в отстат.'с, П. М. Ввфилайпепом. Год Е1азад 100-тысячным
тиражом выиЕла ег(1 кЕнп'а «Зе.тепая улЕЕца», которая личЕовенио разошлась.
— Почему Вы та),- ре1иили на
звать свою КЕМЕГу? — ПЕРОСЕЕЛИ
у в . М. Внроланпена.
— ТаЕ^ое название своей кни
ге я дал но сЕучайпо,— ответил
автор.— У
железнодорожников
слово «зеленый» означает, чте
путь
от1;рыт,. можно двигаться
да.тыие.
Б.тагодаря
Владимиру

И.чьичу Л<'ни!!у, больаи.'вистской
ЕЕартип зеленый свет бы.т открьгг
и на моем пути, и иа жпзнстгом
пути миллионов советских людей.
Я 1Ц)0Ж11Л око.Ео 80 .тет. То, что
задумал, сбылось. И самой боль
шой М(Еей мечтой было разыскать
ЕЕЕ'торичсский ленипский Е1аровоз.
Это мне удалось
осуЕЕ1ествЕ1ть.
И я ЕЕО-пастояпЕ;ему
счастлив...
Паровоз
X'
293
в
самом
начале 20-го века "был ностроеи
в США. в 1 9 1 3 году его приобре
ло Управление Фипляплских же
лезных дорог, и 0Е1 курсиропа.1
М(,'жду Петербургом ЕЕ ФЕЕНСКЕЕМ
го|Юдом Райволой.
В ТI^чение пяти с ЛИЕЕЕПП.Ч лет,
с 1 9 1 3 года по 1 9 1 8 год, паровоз
.V: 2 9 3
водил маЕНЕЕНист Гуго
Зриковпч
Я.тава. Скрываясь он
преследовашЕя коЕЕтрреткДЮциопного Временного Еюавиг-ЛЕ-стча. в
пачале
августа
1917
года
В. И. Ленин 1Е0.( видом кочеЕ-ара
переехал
1Еа ЭТОЛЕ паровозе ЕЕЗ
Петрограда
в
ФИЕЕЛЯНДПЮ.
7 октября 1 9 1 7 года на :-1том же
паровозе
Влади\Епр И.ЕЬЕ1Ч ВОЗ-'
ВраТЕЕ.ЕСЯ

в

г.1авнть

вооруженное

ПетрОЕ'раД,

ЧЕ'0б1>!

воз-

восстание,

В 1 9 1 8 ГОДУ 293-й ЕЕОПЧИЕОЛ
аварию и был отправлен на
«кладбище паровозов» товарной
СТаНЦИЕ! ФИНЛЯЕЕДСЕ^ПГО 1!0кзала.
Здесь он нахолп.'Еся ПОЧТЕЕ дЕ(а
года.

старая фотография, слела1Еная в |
Первомай 1 9 2 0 года: у п а р о в о з а !
с номером !;^93 стоит молодой м а - ;
ШЕ1НИСТ Во.тьдемар Впролайнен. :
В. М. Внролайнеп был знаком :
с манЕинистом Г. Э. Ялавой, к о т о - ;
рый в 1 9 1 7 году дважды ЕЕерево-•
ЗЕ1Л В. И. Л(Ч!ина через грапЕщу ;
на
паровозе
Хз 2 9 3
еЕце
С;
Иа протяжепиЕЕ МНОПЕХ .дет ка
1 9 1 6 года.
федра
«Подъемно-транспортные
— Мой товарин[ также был ^ машиЕЕЫ» ЛПИ оказьтает активЕ|ЕИНИОМ,— вспоминает
Волг.до-; ную
помощь объединепЕпо «Сомар Матвеевич.— А мы, ('ЧНЕЕЫ. [' юзподъемтрансмаиЕ»
в
сонарод "неразговорчивый.
И пе! здании новой тохниьч! и ме.чаудпв1;.-!'елы10,
что я
лишь
в
1 9 3 7 году узна.д, что именно на ; низации ручного труда. Исследоэтом паровозе в 1 9 1 7 году Вла ; вания кафедры послужили осподимир ИлЕ.пч дважды пересекал : вой разработок ссрЕЕИ ЕЕортальпых
границу...
; Е.'раЕЕОв завода ПТО ЕЕМ. С. .М. КиВ 192-1: году Советское п р а в и - ; р о в а
и
мостовых
специальтельство передало Финляндии п о ; пых
кранов.
МоЕЕографЕЕИ и
договору имушесг-во Финляндской;
руководства,
ВЕ.!ЕЕУ щепные
со
железноИ дороги, в том числе и ;
трудниками
ь'афсдры,
являются
паровоз .V 2 9 3 . В 1 9 4 7 году В;
ФЕШЛЯИДИИ ЕЕаходи.дась де.дегацЕЕя • настольньпЕИ книгами к'раиостроВерховного Совета СССР.' В со-1 ЕЕтелей. При участЕЕЕЕ кафедры
ставЕ" лелегацЕЕи был и д е п у т а т ; |)азработаЕ1Ы весьма важЕпле Л:ЕЯ
1^Е'рховпого Совета СССР. 6ЕЛЕ;ЕОПЕ"Е ;
локомотива Х: 2 9 3 , ; отрасли
руково,дян1ие
техниМаГИИЕЕИСТ
Кировской
ж
е
л
е
з
;
чоскЕЕо
материалы
Е
Е
О
расчету
и
начальник
пой
дороги
В. М, ВЕЕролайпеЕ!. • ^рООП'ИрОВаНИЮ
^
ГРУЗОЕЕОДТ.ОМПЫХ
Кму у д а л о с ь ООЕЕаруЖЕГГЬ Еьтро- Есрапов.
воз в желе^знодороялюм уз:Ее Там
Позвольте выразЕ!ть глуоокую
пере, А в нюне 1 9 5 7 го;[а Фин
ляндия
Е!ер:!:1ала
исторЕ!ческую | благодарность
сотрудникам
карелЕЕквЕЕю в ;[ар Советскому ЕЕра-;фе.;ры
и
лично
профессору
витольству. 22 апреля 19(;1 го-11)_
]{
Семенову,
профессору
да, в 9 2 - т головшпну со .тня | ^1
^(
^. ^ергу,
доценту
роилсЕЕмя В. И. Ленина, паровоз 5 „ . „
.V 2 9 3 встал на вечную с т о я н к у ! " - Л. Баранову за оказанную ио.•раЙЕЕ1'й Етравой платформы [ мо1Еи, в разработке
уЕ;азаниых
Финляндского вокзала.
нормативных докумЕЧпов, способПеред тем, каЕ: Еюставить сюда етвуюи1их объединению осущест
Л0КОМ0Т1ЕВ. е г о
Е.'аПЕЕТЛЛЬЕЕО о т р е влять единую техническую поли
моптировалЕЕ.
чтобы
ЕЕрЕЕДаТЬ тику.
ЕЕСрвоЕЕачалЕ.нЕЛЙ В1ЕД. I! ремоитс
Г. ЛУНЕНКО,
псторЕЕчосЕСОЕ'о ЕЕаровг1за самое деначальник ВПО
ятелЕЛЕпе
участЕЮ
прЕ1НЯЛ
в. М. ВЕ1ро,1айнен.

В [Еачале Ю'^О года во ВРЕМЕЯ
коммуиист1ЕчесЕ;ого
субботЕЕШ.'а
ЕЕаровоз
был
отремоЕЕтирт'.аЕ!.
8
ремоЕЕТпых, работах
прЕЕпял
участие и сын ЕШТОМСТЕИЧМЮГИ
лср,тезнодорожника 19-.Е('ТЕЕЕП"1 ВОльде.мар ПЕЕро.Еайнеи. !1меЕ!ЕЕ0 оп
прС'дложил
отрем<1ПТ1!роЕ!ать
во
время
с\'ббот1Еика
ЕЕаровпч
Л'^ 2 9 3 .
1'ЛЕ1е в
1910
го;1у
В. Виролайпену. тогда еЕце под
ручному слесарю, часто ЕЕРЕЕХОДПлось обслуживать атот .•|()Е;ОМОТЕ1В.
в ноябре 19В-1 го.Еа над п а р о - ;
Вторая и третья страницы на
и он хорошо изучил его.
возом .М 2 9 3 возвели П ' Ч М Я Е Е - | щ^,,-, ^^зеты подготовлены слуша
ны» павнлЕ,оп. В оти аЕ1рельскЕ1е
А с 1 мая 19'20 года ему — дни у павильона, гле находится гелями отделения журналистики
с а м о м у М0,ЧОДОМу ЧаИЕИЕЕИПУ .[ОЕЕО
бесиеЕЕная ленЕЕНская рел1п;вия,! Ф-ткультста
оби1естветгых
пробыло поручено ВОДЕГГЬ возрожден особеппо многолюдно.
«фессий ЛПИ
ный локомотив. ВольЕЕге года он
В. АЛЕКСАНДРОВ
водил ЭТОТ паровоз. Сохранилась
М-16759
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